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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение определяет особенности приема вступительных 

экзаменов в аспирантуру для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в федеральное  государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Уральский государственный горный универси-

тет» (далее – ФГБОУ ВО «УГГУ»). 

 

2. Нормативные документы 

 

Особенности проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 

«УГГУ» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре»;  

- с Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуру ФГБОУ ВО «УГГУ»;  

- настоящим Положением.  

 

3. Общие положения 

 

3.1. ФГБОУ ВО «УГГУ» обеспечивает проведение вступительных испы-

таний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными возмож-

ностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

3.2. В ФГБОУ ВО «УГГУ» должны быть созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного до-

ступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещени-

ях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных двер-

ных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже здания). 
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3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

3.4. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-

ной аудитории не должно превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

3.5. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с ины-

ми поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

3.6. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необ-

ходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

3.7. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организа-

ции, но не более чем на 1,5 часа. 

3.8. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав-

ляется в доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступи-

тельных испытаний. 

3.9. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими сред-

ствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

3.10. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выпол-

нение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предостав-

ляется увеличивающее устройство; возможно также использование собствен-

ных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливаю-

щей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по-

мимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих всту-

пительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) про-

фессиональной направленности - по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводят-

ся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности - по решению организации). 

3.11. Условия, указанные в пунктах 3.5, 3.6, 3.9 настоящего Положения, 

предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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3.12. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждаемые ректором ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-

кального нормативного акта.  

4.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

5. Рассылка 
 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 

 

Положение СМК П 201.ОД.А.03 «Об особенностях приема вступительных эк-

заменов в аспирантуру для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» разработано: 

 

Начальник отдела подготовки 

кадров высшей квалификации                                 _______________ В.Е. Петряев 

«___» ____________ 201__ г. 
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Приложение 1 
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Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
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изменения, до-

полнения и про-
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Номера листов 
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изменения, отметка 

о ревизии 
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подпись 
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х 
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ованных 
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